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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

факт для размышлений

На шоссе Энтузиастов в Ногинске 
меняют бордюрный камень. Конеч-
но, благоустраивать город необходи-
мо. Если где-то бордюрный камень 
действительно пришел в негодность, 
его следует заменить. Но очень часто 
хорошее меняют на новое. Кому это 
нужно? Неужели бюджетные деньги 
некуда девать?

если городские власти не знают, 
куда их с пользой можно потратить, 
обратились бы к горожанам. на осно-
ве народных заявок и можно было бы 
определить точки применения средств 
бюджета.

лично мне кажется, надо было за-
латать ямы на внутридворовых дорогах. 
Эти ямы с каждым днем расширяются, 
создавая серьезные проблемы - как для 
пешеходов, так и для водителей. их ни 
объехать, ни обойти. Проезжающие ав-
томобили, бухнув колесом в яму, запро-
сто могут окатить грязной жижей прохо-
дящих мимо пешеходов.

и самое главное, если эти ямы отре-
монтировать вовремя, пока они не уве-
личились до вселенских размеров, сред-
ства требуются небольшие. 

Понятное дело, что внутридворовые 
дороги по своей значимости не могут 
сравниться с шоссе Энтузиастов или ули-
цей 3 интернационала, по которым ездят 
важные господа, в том числе и из других 
городов. какое же мнение у них сложит-
ся о нашем замечательном городе, если 
увидят покореженные бордюры?! 

менять битый бордюр надо. но би-
тый бордюрный камень в основном по-
падается на перекрестках, их, видимо, 
задевают дорожные машины во время 
уборки снега или других работ. Пусть 
бы ремонтировали частями, а не сплош-
няком. так получилось бы и быстрее, и 
денег бы сэкономили. а сэкономленные 
средства пошли бы на латание дыр во 
дворах и другие работы.

Виктор ХАБАРОВ

Деньги и бордюры

Таким бордюр 
был  до замены, ...

... а так он 
выглядит сейчас.



27 октября 
1984 год. Состоялось официальное от-

крытие сквозного движения поездов по всей 
Байкало-амурской магистрали.

28 октября 
1969 год. Умер русский советский поэт, пу-

блицист, литературный критик, переводчик, 
литературовед и детский писатель корней Чу-
ковский.

29 октября
1918 год. на I Всероссийском съезде союзов 

рабочей и крестьянской молодежи образован 
российский коммунистический союз молодежи 
(ркСм), в 1924 году ставший ленинским, а с 
1926 года - Всесоюзным.

30 октября
1974 год. Состоялся знаменитый бой за 

чемпионский титул в тяжелом весе между чем-
пионом джорджем форменом и претендентом 
мухаммедом али в киншасе (заир). Победу в 
восьмом раунде нокаутом одержал али. 

31 октября
1984 год.  Премьер-министр индии индира 

Ганди убита двумя своими сикхскими телохра-
нителями.

1 ноября
1944 год. Жительнице поселка мамонтов-

ка московской области анне алексахиной в 
кремле вручен первый орден «мать-героиня». 
Сегодня же вручать такие ордена стало просто 
некому.

2 ноября
1939 год. Верховный Совет СССр принял 

закон «О включении западной Белоруссии в 
состав СССр и воссоединении ее с Белорус-
ской ССр».
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События и факты 23 октября 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 кузькина мать. ито-
ги. Бам-молодец! 
9.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Особый случай 
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»
0.40 В октябре 44-го. 
Освобождение Украины

6.00 нтВ утром
8.10 до суда
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
ЧП
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных
14.55 Прокурорская про-
верка
16.30 т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
22.00 анатомия дня
23.00 т/с «БРАТАНЫ» 
0.55 т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

6.30, 7.00, 7.30 джейми: 
обед за 30 минут 
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.35 давай разведёмся! 
12.35 т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ»
13.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
17.00, 22.45 моя свадьба 
лучше!
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 23.45, 0.00 Одна 
за всех
19.00 т/с «МОНТЕ КРИ-
СТО»
21.00 т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ»
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»

6.00, 6.35, 6.40, 7.00, 7.30 
мультфильмы 
8.00, 10.00 шоу «Ураль-
ских пельменей» 
9.00, 9.30, 13.30, 14.00 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!»
13.15, 23.40, 0.00 
6 кадров
16.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
17.00, 18.30, 20.00 т/с 
«КУХНЯ»
19.00 т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ»
21.00 т/с «СВЕТОФОР» 
21.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ»

0.30 кино в деталях 

6.00, 18.00 Верное 
средство 
7.00, 12.00, 19.00 112 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 Военная тайна 
11.00 анна Чапман и ее 
мужчины 
14.00 тотальная рас-
продажа 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

22.10 дорогая передача 
23.30 Смотреть всем! 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор 
12.20 Сегодня вечером 
14.25, 15.15 Время 
покажет
16.00 мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми

 
18.00 Вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер

6.00 настроение
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
9.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 
13.55 Простые сложности 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса
19.45 т/с «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Выбор 
сделан? 
23.05 Без обмана
0.30 футбольный центр

день В иСтОрии ОБращение

Как нам обустроить свой район

БУдь В кУрСе!

На улице Ялагина 
принимает врач-гинеколог

На улице Ялагина, 7 открылся 
Центр молекулярной диагностики 
CMD, известный анализами экс-
пертного уровня.

В центре начала вести прием 
подростков и взрослых акушер-
гинеколог лиана тиграновна Сукья-
сова.

лиана тиграновна принимает 
беременных, а также женщин, стра-
дающих бесплодием и другими па-
тологиями, проводит тщательное 
обследование и назначает эффективное лечение, а при 
необходимости дает направление в лучшие медицин-
ские учреждения региона.

В своей работе она использует современные мето-
дики лечения. диагностика проводится на современном 
высококачественном оборудовании.

лечение любой болезни эффективно, если она выяв-
лена своевременно. Поэтому не поленитесь обратиться к 
специалисту при появлении первых симптомов болезни.

записаться на прием к лиане Сукьясовой в удобное 
для Вас время можно по телефону 8 (496) 579-05-65.
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Уважаемые жители но-
гинского района, руководи-
тели предприятий и органи-
заций!

если вы любите наш 
город и Богородский край, 
если вы неравнодушные 

люди и желаете жить до-
стойнее и комфортнее на 
территории ногинского му-
ниципального района, мы 
ждём от вас предложения по 
наиболее важным вопросам 
экономического, культурного 

и социального развития, а 
также гражданских инициа-
тив, имеющих значение для 
развития ногинского муни-
ципального района и на-
правленных на реализацию 
конституционных прав и сво-
бод по различным вопросам 
общественной жизни.

Свои предложения с ука-
занием фиО, контактных 
телефонов и Email присы-

лать до 7 ноября 2014 года 
на электронную почту Обще-
ственной палаты opnmr@
yandex.ru либо на электрон-
ную почту газеты «Восточный 
экспресс» vostexpress98@
yandex.ru или приносить в 
редакцию по адресу: но-
гинск, аптечный переулок, 3.

Общественная палата 
Ногинского 

муниципального района

Чудесное представление 
«Фикси-ШОУ», в котором соедине-
ны элементы интерактивного спек-
такля, концерта и Новогодней елки, 
покажут 2 ноября в электросталь-
ском КЦ «Октябрь».

на представлении дети смогут 
воочию увидеть любимых героев и 
поиграть с ними в интерактивные 
музыкальные игры. Это спектакль-
«хеппенинг»: позволит каждому ре-
бенку принять участие в удивитель-
ных приключениях фиксиков прямо 
во время представления, и каждый 
малыш окажется вовлеченным в дей-
ство и почувствует себя нужным и не-
заменимым.

начало представления в 12 часов.

В настоящее время Общественная палата Ногинского 
муниципального района формирует блок вопросов по 
самым актуальным проблемам развития района, плани-
руемый к обсуждению и рассмотрению в 2015 году.

БУдь В кУрСе!

В магазине «ГДЕ-
ДВЕРИ?!», который находит-
ся в торговом доме «Подмо-
сковье», до конца октября 
объявлены различные скид-
ки на все двери, которых 
здесь в широком ассорти-
менте от самых разных про-
изводителей.

например, модель «лон-
дон» из экологического шпона 
сейчас можно купить за 4350 
рублей, что на 1270 рублей  
дешевле, чем раньше. 1500 
рублей можно сэкономить при 
покупке двери модели «кана-
да», изготовленной из нату-
рального шпона.

Так называется  комедийный спектакль, 
который представят артисты 16 ноября в 
ДК им. К. Маркса.

В то время как муж в командировке, жена 
решила немного отдохнуть от семейной рути-
ны и пригласила к себе любовника, но в разгар 
их утех внезапно вернулся муж. Что делать? 
ну конечно же нужна легенда...

любовник придумал невероятную историю 
о том, что он бежал по их балкону из соседней 
квартиры, где он крутит роман с женой соседа, 
который тоже был в командировке и внезапно 
вернулся. наивный муж поверил в убедитель-
ный рассказ незнакомца и отпустил его.

и все было бы хорошо, если бы в этот 
момент в балконной двери не появился еще 
один незнакомец. и началось все сначала…

начало в 18 часов.

Фиксики выходят 
на сцену!

«Очаровательные
рогоносцы»

Где двери? Двери 
в «Подмосковье»!
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1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 

10.55 модный приговор 
12.20, 21.35 т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» 
14.20, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 мы родом из муль-
тиков 
9.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 Особый случай 
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»
23.40 д/ф «евгений При-
маков. 85»

ТВЦ

6.00 настроение
8.15 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА»
10.05 д/ф «Осенний 
марафон»
10.35 доктор и... 
11.10, 1.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» 
13.40 Простые сложности 
14.10 наша москва
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Временно доступен 
16.15, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса 
19.45 т/с «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» 
21.45 Вода мегаполиса 
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 криминальная 
россия. развязка 
0.35 Стихия 

6.00 нтВ утром
8.10 до суда 
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
ЧП
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных
14.55 Прокурорская про-
верка 
16.30 т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 анатомия дня
23.00 т/с «БРАТАНЫ» 
0.55 т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

6.30, 7.00, 7.30 джейми: 
обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.35 давай разведёмся! 
12.35 т/с «МОИ ВОСТОЧ-
НЫЕ НОЧИ»
13.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
17.00, 22.45 моя свадьба 
лучше! 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.45, 0.00 Одна 
за всех 
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО»
21.00 т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ»
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА»

6.00, 6.35, 6.40, 7.00, 7.30 
мультфильмы

8.00, 9.00, 13.30, 14.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 т/с «ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ»
10.30, 21.00 т/с «СВЕТО-
ФОР» 
11.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ»
13.10, 23.30, 0.00 6 

кадров 

16.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
17.00, 18.30, 20.00 т/с 

«КУХНЯ» 
21.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2»
0.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2»

5.00 Следаки
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 Военная тайна
11.00 Женские секреты 
14.00 тотальная рас-
продажа 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

22.10 дорогая передача 
23.30 Смотреть всем! 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

дОрОЖный ПатрУль

Смертельный наезд

ЧрезВыЧайнОе ПрОиСшеСтВие

Невнимательность водителя и пеше-
хода на дороге закончилась трагически.

19 октября в 13 часов на 6 км Горьковско-
егорьевского шоссе (ммк), в черте горо-
да Электросталь, житель города лосино-
Петровский, следуя на автомобиле «форд 
мондео» в сторону ногинска, допустил наезд 
на 60-летнюю жительницу Электростали  пе-
реходившую проезжую часть в зоне нерегули-
руемого пешеходного перехода. От получен-
ных ран женщина скончалась на месте дтП. 

на прошлой неделе на дорогах, об-
служиваемых сотрудниками 5 батальона 
дПС, 10 дтП погибли два человека и еще 
12 получили ранения различной степени 
тяжести.

18 октября на дорогах, обслуживаемых сотрудниками 5 ба-
тальона ДПС, проходило оперативно-профилактическое меро-
приятие «Ребенок-Пассажир-Пешеход».

Оно проводилось в целях недопущения дтП, в которых постра-
дали бы дети (как пассажиры, так и пешеходы), а также профилакти-
ки нарушений водителями по основным статьям крфобаП, так или 
иначе связанным с детьми. 

В  ходе профилактической операции были составлены протоко-
лы за различные нарушения: не пристегнутый  ремень безопасности, 
непредставление преимущества пешеходу  - ребенку, перевозка де-
тей без автокресел и других удерживающих устройств. также было 
выявлено 8 детей, нарушивших Правила дорожного движения.

Со всеми нарушителями инспекторы дПС провели профилак-
тические беседы о недопущении нарушений Пдд в дальнейшем. 
Следующее подобное профилактическое мероприятие пройдет 
29 октября.

ЧелОВек и закОн

Больше килограмма героина
изъяли в Электростали

15 октября сотрудниками от-
дела уголовного розыска Элек-
тростали совместно с коллега-
ми из Главного управления МВД 
России по Московской области в 
ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий задержан 23-хлетний 
уроженец Республики Таджи-
кистан, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято 

наркотическое средство «геро-
ин» массой 27,51 грамма, подго-
товленное к сбыту. 

В ходе проверки оперативной 
информации был проведен обыск в 
квартире, где проживал подозрева-
емый, в которой было обнаружено 
и изъято 3 свертка с порошкообраз-
ным веществом светлого цвета, 

которое по результатам исследо-
вания оказалось наркотическим 
средством «героин» массой 1046,9 
грамма. 

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 228.1 «незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их аналогов». Подозре-
ваемый арестован.

Занимались профилактикой

Кровавая трагедия разыгралась в минув-
ший понедельник в Электростали: ученик вось-
мого класса средней школы №15 Егор Т. заре-
зал охранника, который не хотел пускать его в 
здание образовательного учреждения с бейс-
больной битой.

конфликт между подростком и  его жертвой на-
чался у входа в здание - 50-летний александр ануч-
кин не пустил ученика в школу с битой. тогда школь-
ник нанес охраннику несколько ножевых ударов в 
область спины, от которых тот скончался.

В настоящее время 14-летний подросток задер-
жан, с ним работают следователи, сообщает пресс-
служба управления Ск россии по московской обла-
сти. По факту случившегося возбуждено уголовное 
дело об убийстве.

между тем, поговаривают, что егор постоянно 
подвергался нападкам со стороны своих сверстни-
ков,  которые частенько над ним издевались, а один 
из обидчиков - сын учительницы этой же школы. 

накануне трагедии тинейджер в очередной раз 
пострадал от рук своих недругов. только в этот раз 
он не замкнулся наедине со своим безвыходным по-
ложением, а решил отомстить своим обидчикам. Он 
вспомнил, что этим вечером они должны быть в зда-
нии школы - они посещали баскетбольную секцию. 
Схватив биту и нож, он отправился на встречу - разо-
браться с ребятами, но на пути встал сторож…

По свидетельству некоторых учащихся школ, 
егор всегда отличался вспыльчивостью и агрессив-
ностью, заводился с полуоборота.

Восьмиклассник 
зарезал школьного 
охранника
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.»
14.20, 15.15 Время по-

кажет 

16.00 мужское / Женское 

17.00 наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

23.30 Вечерний Ургант 

0.00 ночные новости

0.15 на ночь глядя

5.00 Утро россии
9.00 русская ривьера 
9.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
0.30 Секретные мате-
риалы 

6.00 настроение
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
10.10 д/ф «Борис андре-
ев. Богатырь союзного 
значения»
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ЛЕПЕСТОК»
13.40 Простые сложности 
14.10 наша москва
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Хроники московско-
го быта
15.55, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
21.45, 0.35 Петровка, 38
22.30 истории спасения 
23.05 д/ф «тайная война. 
Скальпель и топор»

6.00 нтВ утром
8.10 до суда
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
ЧП
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.55 Прокурорская про-
верка
16.30 т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 анатомия дня
23.00 т/с «БРАТАНЫ» 
0.55 т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 
джейми: обед за 30 
минут
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.35 давай разведёмся! 
12.35 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» 
13.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
17.00, 22.45 моя свадьба 
лучше! 
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.45, 0.00 Одна 
за всех
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО» 
21.00 т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 
0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 

6.00, 6.35, 6.40, 7.00, 7.30 
мультфильмы
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 19.00 т/с «ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ»
10.30, 21.00 т/с «СВЕТО-
ФОР»
11.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3»
13.10, 0.00 6 кадров 
16.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
17.00, 18.30, 20.00 т/с 
«КУХНЯ»
21.30 мастершеф 
23.00 шоу «Уральских 
пельменей»
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

 

5.00 Следаки 
6.00, 18.00 Верное 
средство 
7.00, 12.00, 19.00 112 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 Великие тайны души 
14.00 тотальная рас-
продажа
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

22.20 дорогая передача 
23.30 Смотреть всем! 

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор 
12.20, 21.35 т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.»
14.20, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант

 
0.00 ночные новости
0.15 Политика

5.00 Утро россии
9.00 невидимая власть 
микробов
9.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»
0.40 загадки цивили-
зации. русская версия. 
Охотники за каменным 
лосем

6.00 настроение
8.15 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»
10.05 д/ф «татьяна Оку-
невская. качели судьбы» 
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
13.40 Простые сложности
14.10 наша москва
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Без обмана
16.00, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса 
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 
21.45, 1.10 Петровка, 38
22.30 линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта
0.25 русский вопрос

6.00 нтВ утром
8.10 до суда 
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
ЧП
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.55 Прокурорская про-
верка 
16.30 т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 анатомия дня
23.00 т/с «БРАТАНЫ» 
0.55 т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?» 

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 
джейми: обед за 30 
минут 
8.00 Полезное утро 
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.35 давай разведёмся! 
12.35 т/с «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ»
13.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
17.00, 22.45 моя свадьба 
лучше!
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
18.55, 23.45, 0.00 Одна 
за всех 
19.00 т/с «МОНТЕКРИ-
СТО»
21.00 т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ»
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ..»

6.00, 6.35, 6.40, 7.00, 7.30 

мультфильмы

8.00, 23.40, 0.00 6 кадров 

8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 

14.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 

10.00, 19.00 т/с «ЛЮБИТ 

- НЕ ЛЮБИТ»

11.00, 21.00 т/с «СВЕТО-

ФОР»

11.30 Х/ф «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ - 2» 

16.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

17.00, 18.30, 20.00 т/с 

«КУХНЯ»

21.30 Х/ф «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3»

0.30 м/ф «Принц египта» 

5.00 Следаки 
6.00, 18.00 Верное 
средство 
7.00, 12.00, 19.00 112 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24 
9.00 территория заблуж-
дений
11.00 мужские истины 
14.00 тотальная рас-
продажа
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00, 0.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»

 
22.15 дорогая передача 
23.30 Смотреть всем!

ЭтО интереСнО

Сотрудники ногин-
ского филиала кПк «Се-
мейный капитал» решили 
немного нарушить прави-
ла, и объединить лучшее 
из двух разных культур, 
дабы познакомить пай-
щиков и друзей коопера-
тива с тонкостями чайной 
церемонии. 

По японской традиции, 
перед приходом гостей 
хозяин вывешивает сви-
ток с изречением, а также 
устанавливает цветочно-
растительный букет. изре-
чение и вид растительной 
композиции определяет 
тему, которой посвяща-
ется церемония, и пере-
даёт душевное состояние 
хозяина. для нашей це-
ремонии мы приготовили 
свиток с японским иеро-
глифом, который означа-
ет доход и благополучие. 
а в качестве растения-
символа церемонии была 
выбрана хвойная ветвь, 
что символизирует на-
дежность и стабильность. 

Ведь кПк «Семейный ка-
питал» обладает именно 
такими свойствами: ста-
бильное и надежное при-
умножение сбережений, 
и, как следствие, доход и 
благополучие. 

например, программа 
«доход». Это программа 
относится к категории до-
ходных. Первоначальный 
взнос составляет не ме-
нее 500 рублей, ежеме-
сячный взнос также не ме-
нее 500 рублей (вносится 
по желанию пайщика и не 
является обязательным), 
процентная ставка - 18% 
или 20% годовых. Срок 
программы «доход» - 12 
или 24 месяцев. Возмож-
ность получать процент 
и ежемесячная капита-
лизация отсутствуют. В 
случае непредвиденных 
обстоятельств, можно 
досрочно расторгнуть до-
говор в любой момент, 
по желанию пайщика. В 
этом случае проценты бу-
дут рассчитаны по ставке 

рефинансирования Бан-
ка россии, действующей 
на момент расторжения 
договора. 

риски по договорам 
передачи личных сбере-
жений в кПк «Семейный 
капитал», по желанию пай-
щика, страхуются в стра-
ховых компаниях заО Ск 
«авеста» или ОаО «Стра-
ховое общество «якорь». 
лимит ответственности в 
каждой из компаний уста-
новлен в размере 800000 
рублей на одно физиче-
ское лицо. 

на чайной церемонии 
гости попробовали мно-
жество разных сортов 
чая, таких, как: Юй лун 
тао (связанный чай); мо-
лочный улун; 1001 ночь  - 
смесь черного  и зеленого 
чая с добавлением кален-
дулы, лепестков пиона 
и чайной розы; липовый 
чай; лазурную россыпь; 
жасминовую обезьяну и 
некоторые другие. В за-
вершении чайной церемо-
нии мы рассказали нашим 
гостям несколько легенд, 
которые, по традиции, со-
путствуют каждому из по-
пулярных сортов чая.

Электростальский и 
Ногинский филиалы КПК 
«Семейный капитал» 
приглашают всех жела-

ющих поучаствовать в 
наших бесплатных ме-
роприятиях: курсы ком-
пьютерной грамотности, 
мастер классы различ-
ных тематик, экскурсии 
и дегустации! Узнать 
программу мероприя-
тий, а так же записаться 
на мероприятия  можно 
по номерам телефонов 
в конце статьи.

наши адреса: Элек-
тростальский филиал 
кПк «Семейный капитал» 
- г. Электросталь, пр-кт 
ленина д. 16. тел.: 8 (496) 
575-55-55. 

ногинский филиал 
кПк «Семейный капитал» 
- г. ногинск, ул. декабри-
стов, д. 1, пом. 01. тел.: 8 
(496) 519-77-17. 

дополнительную ин-
формацию можно найти 
на сайте www.magazin-
deneg.ru. 

Юридический адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр-
кт Обуховской обороны, 
д.116, корп.1, литер е. 
телефон: (812) 309-90-71 
«Горячая линия»: 8-800-
333-48-80 (звонок по рос-
сии бесплатный).

только для членов кПк 
«Семейный капитал». 
ОГрн 1117847049143.

Наталья 
КАПКАНОВА

Чайная церемония
В Китае принято выражать почтение старшим, 

предлагая чашку чаю. Японцы же говорят, что «чай-
ная церемония - искусство воплощения изящества 
Пустоты и благости Покоя». Искусство приготовле-
ния и питья чая помогает людям настроиться на 
созерцательный лад, забыть о повседневной суете 
и поделиться с другими спокойствием и душевным 
равновесием.

БУдь В кУрСе!

Недавно в Электростали на улице Мира, 18А за-
работал релакс-центр, услуги которого по достоин-
ству могут оценить люди, страдающие заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, нервной, 
бронхолегочной, мочеполовой, а также сердечносо-
судистой системы.

релакс-центр оснащен современным оборудова-
нием известной корейской фирмы «Серагем», в осно-
ве восстановительного действия которого заложены 
принципы восточной и западной медицины, а также 
проверенные веками «дедовские» физиотерапевти-
ческие методы, призванные восстановить утраченные 
организмом те или иные функции. например, тепловые 
маты «Серагем» прогревают тело глубиной до 7 см, ис-
пользуя целебное инфракрасное тепло русской печки. 
Следует отметить, что процедуры в центре имеют со-
всем немного противопоказаний.

После теплового мата вы перемещаетесь на умный 
механотерапевтический аппарат «Серагем мастер V3», 
который прежде чем начнет восстановительную процеду-
ру, просканирует позвоночник от позвонка шейного отдела 
до копчика, чтобы выбрать оптимальный режим воздей-
ствия на биологически активные точки. Специалисты от-
мечают, что после сеансов на аппарате наступает общее 
укрепление здоровья, активизация обмена веществ, нор-
мализация кровообращения, пищеварения, эндокринной 
и иммунной систем. Все это достигается благодаря соче-
танию инфракрасного теплового воздействия и комплек-
сом физических факторов, таких как массаж, акупрессу-
ра. Это отметили и сотрудники Центральной клинической 
больницы, где аппараты «Серагем» успешно прошли 
медицинские испытания. кстати, оборудование одобрено 
министерством здравоохранения рф.

если вас мучает остеохондроз, бессонница, боли 
в пояснице, частые простуды и другие недуги, обра-
щайтесь в релакс-центр по телефонам: 8(916) 639-
75-12, 8(496) 574-01-73. Центр работает с 9 до 21 
часа без выходных и перерыва на обед по предвари-
тельной записи.

Центр поможет 
улучшить самочувствие
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1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 новости

9.15 контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 

10.55 модный приговор 

12.20 т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
14.20, 15.15 Время по-

кажет

16.00 мужское / Женское 

17.00 Жди меня 

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.35 Голос 

23.40 Вечерний Ургант 

0.30 Х/ф «КАК РАЗБУ-
ДИТЬ СПЯЩУЮ КРАСА-
ВИЦУ» 

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.10 родовое проклятие 
Ганди
10.05 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Особый случай 
15.00 т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
18.30 Прямой эфир
21.00 т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»
23.45 Специальный кор-
респондент

ТВЦ

6.00 настроение
8.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.05 д/ф «евгений ев-
стигнеев. Посторонним 
вход воспрещен»
10.55 доктор и...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» 
13.40 Простые сложности 
14.10 наша москва 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 д/ф «тайная война. 
Скальпель и топор» 
15.55, 17.50 т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.25 Право голоса
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
21.45, 1.50 Петровка, 38
22.30 Жена. история 
любви 
0.00 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ» 

6.00 нтВ утром
8.10 до суда
9.15, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
ЧП
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.55 Прокурорская про-
верка
16.30 т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР»
23.30 Список норкина 
0.25 т/с «КАРПОВ. 
ФИНАЛ»

6.30, 7.00, 6.00 джейми: 

обед за 30 минут 

7.30 не болейте, здрав-

ствуйте! 

7.45 личная жизнь вещей 

8.00 Полезное утро

8.40, 18.55, 0.00 Одна 

за всех

8.50 Х/ф «ГРАНИЦА. 

ТАЁЖНЫЙ РОМАН»

17.00, 23.00 моя свадьба 

лучше! 

18.00 т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ» 

0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ»

6.00, 6.35, 6.40, 7.00, 7.30 
мультфильмы
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
18.30 т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30 т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 
10.30 т/с «СВЕТОФОР» 
11.00 мастершеф
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 
22.15 шоу «Уральских 
пельменей» 
19.00 т/с «КУХНЯ»
23.30 Большой вопрос 
0.30 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»

5.00 Следаки
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00, 12.00, 19.00 112
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти 24
9.00 Великие тайны 
древности
14.00 тотальная рас-
продажа 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.00 анна Чапман и ее 
мужчины 
21.00 Женские секреты 
22.00 мужские истины 
23.00 Смотреть всем! 
0.00 Х/ф «13»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПроДАЮ

● Гараж в ногинске в ГСк 
«дружба» (ул. радио), пл. 18 
кв.м, без ямы. Право собствен-
ности. Все документы готовы к 
продаже. Ц. 230 тыс. руб.
тел.: 8 (926) 360-20-31, Вадим

кУПЛЮ
● лом черных и цветных метал-
лов. дорого! демонтаж и вывоз 
металлоконструкций. автовесы.
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● Сдам половину офисного по-
мещения в центре города (но-
гинск, ул. 3 интернационала, д. 
72), общая площадь  31 кв.м.
тел.: 8 (915) 790-26-92, Ольга
● В аренду офис 18 кв.м. (г. 
Электросталь).
тел.: 8 (916) 967-28-34
● Собственник сдает в арен-
ду  торгово-офисные поме-
щения в ногинске (ул. Возд. 
десантников, д. 28, тЦ «шер-
на», между детской пол-кой и 
Городским парком), пл. 24-64 
кв.м.  недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

рАботА
● В редакцию газеты «Вос-
точный экспресс» требу-
ются распространители 
газеты в Ногинске (мкр. За-
речье, центр, Истомкино) и 
Электростали (мкр. Север-
ный, ул. Ялагина).
Тел.: 8 (496) 519-17-77
●  Подработка для молодых 
мам и бабушек на 2-3 часа от 
10 тыс.руб.
тел.: 8 (926) 683-59-53
●  Приглашаем на работу в 
детский клуб монтессори-
педагога, хореографа, учителя 
математики.
тел.: 8 (905) 706-91-28, 
         наталья

УСЛУГИ

● Выполню малярные работы. 
мастер со стажем.
тел.: 8 (905) 591-10-44
● Сантехника.
тел.: 8 (496) 516-60-69

● Подготовка к еГЭ, Гиа по ма-
тематике.
тел.: 8 (925) 326-87-96
● Бурение скважин вручную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Установка заборов из проф-
настила, высота 2 м. Ц. от 900 
руб. п/метр.
тел.: 8 (985) 155-70-20

● ремонт квартир. качествен-
но. местные рабочие. дого-
ворные цены.
тел.: 8 (903) 138-55-35
●  ремонт квартир. Сантехни-
ческие работы. Ванная ком-
ната под ключ. Выполняю все 
виды работ быстро и каче-
ственно (русский).
тел.: 8 (926) 104-47-24

● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96
●  ремонт и установка стираль-
ных машин.
тел.: 8 (985) 337-96-84
●  ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ванных 
комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75

● металлоремонт. изготовле-
ние ключей. ремонт зонтов. 
заточка ножей. замена фурни-
туры. домофонные ключи и др. 
г. ногинск, ул. Воздушных де-
сантников, д. 28, тЦ «шерна».
тел.: 8 (967) 287-16-40

● Грузоперевозки: Газели 
тент/борт, зил, бычок, эва-
куатор. кран-манипулятор 5 т. 
Грузчики.
тел.: 8 (909) 636-99-99
● Выкуп авто: можно битые, 
неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Оплата сразу.
тел.: 8 (909) 636-99-99
● Грузоперевозки на взаимовы-
годных условиях по москве и 
московской области, 24 часа.
тел.: 8 (926) 350-90-39

● Грузоперевозки. Переез-
ды (квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, Газ, мерседес, 
ман. манипулятор камаз-
вездеход. автокран (гп. 25 т., 
стрела 28 м). Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель, Газ, 
зил, мерседес, манипулятор 
камаз-вездеход (борт. 10 т. 
кран 3,5 т.). автокран (гп. 25 т., 
стрела 28 м). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Газель-тент. 
дальние расстояния.
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         Сергей
● антенны спутниковые и 
эфирные. Продажа, установка, 
ремонт. нтВ+, триколор-тВ, 
телекарта и др. ремонт, про-
шивка спутниковых ресиверов. 
наш адрес: ногинск, Электро-
стальское шоссе, стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02          
         www.антенна.tv
● изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. Опытный ма-
стер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12

овен. не стоит сейчас «биться головой о стену»: 
если у вас что-то не получается, то постарайтесь най-
ти другой выход из создавшейся ситуации.

теЛец. не стоит оглядываться назад - наступило 
время проявлять инициативу, активно двигать свои 
идеи и быть максимально на виду у начальства.

бЛИзнецы. Прошлые события начнут тормозить 
ваши новые начинания. Постарайтесь найти едино-
мышленника, и он поможет вам в сложной ситуации. 

рАк. От вас сейчас настойчиво потребуют внимания 
близкие вам люди. если они его не получат, то суще-
ствует высокий риск разрыва отношений.

Лев. У вас возникнет желание вырваться из замкнутого 
круга, а все будет возвращаться снова и снова. не сле-
дуйте чужим советам - ищите выход самостоятельно.

ДевА. Стоит выйти за пределы привычного круга 
общения. можете смело менять работу и круг друзей 
- это сейчас принесет только пользу.

веСы. Вы с трудом слышите мнение других и пыта-
етесь непременно сделать все по-своему. научитесь 
взвешивать обстоятельства и находить компромисс.

СкорПИон. Вам нельзя попасть под влияние дру-
гих. Сейчас складывается ситуация, которая во всем 
требует от вас максимальной индивидуальности. 

СтреЛец. Ваш любимый человек старается угож-
дать вам, делая приятное. не будьте равнодушны, 
иначе в дальнейшем уже вам придется добиваться 
его внимания.

козероГ. для вас на первом месте - семья. даже 
если вокруг станет рушиться мир, необходимо сохра-
нить отношения. 

воДоЛей. Оглянитесь вокруг, сколько существует 
возможностей в этом мире. Вас засасывает в топь 
обыденности, вам необходимо что-то изменить.

рыбы. Благоприятная неделя для карьеры и для 
создания новых отношений. Однако ваши действия не 
должны угнетать желания и чувства других людей.

Ищите выход 
самостоятельно

ГОрОСкОП: 27 ОктяБря - 2 нОяБря
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Самосуд 
по сути

Влага 
на лбу 
трудяги

ею порой 
вереск 
назы-
вают

Волок-
на из 

листьев 
агавы

не ищи 
в нем 
иголку

«... у 
дома» 

(земляне)

Умерен-
ный музы-
кальный 

темп

«шляпа» 
на-

стольной 
лампы

Жанр 
древней 
японской 
литера-

туры

не-
мецкий 
физик

Учитель 
Гварнери

монета 
Вьет-
нама

керен-
ский как 
партиец

мясо по-
татарски

Стиль 
«Бони м»

Осадное 
бревно

Стадо 
овец

мона-
стырь 

в глуши

Обо-
ротная 
сторона 
медали

Стих во 
славу

Повар 
в тель-
няшке

Правый 
приток 
амура

катран 
или  
мако

Утопист 
томас ...

Столица 
албании

Пеше-
ходная 
улица 

в москве

рубин, 
сапфир, 

топаз

В споре 
рождает-

ся ...
Прихоть 

женщины

Валюта 
грузин

Полный 
набор 

мебели

«кури-
ный» 

почерк

Почти 
трагедия

абориген 
дериба-
совской

компо-
зитор и 
певец 

Юрий ...

альфа 
девы

По-
севной 
салат

русский 
архи-
тектор

Бросок 
на врага

и 
брюква, 
и репа

Оперное 
соло

Видимый 
край дис-
ка луны

Сумка 
для денег 
в др.руси

Случай 
передать 
посылку

Паук 
- враг 

верблю-
дов

Пальма в 
тропиках 

азии

Птица 
отряда 

кукушко-
образных

норная 
собака

шестая 
ступень 
гаммы

Серно-
бык

ядовитая 
жаба

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
6.10 Х/ф «ПОКЛОННИ-
ЦА»
8.10 армейский магазин 
8.45 м/с «Смешарики. 
Пин-код»
8.50 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 фазенда
12.10 теория заговора 
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 
15.20 Черно-белое 
16.25 Большие гонки
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами 
18.50 театр Эстрады 
21.00 Время
21.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ»
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ»

РОССИЯ РОССИЯ

5.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»
7.20 Вся россия 
7.30 Сам себе режиссер 
8.20 Смехопанорама 
8.50 Утренняя почта 
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 не жизнь, а праздник 
12.10 Х/ф «МАША»

14.30 Смеяться разреша-
ется 
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
23.50 я смогу 

6.50 мультпарад
7.40 фактор жизни
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.05 Барышня и 
кулинар
10.35 д/ф «золушки со-
ветского кино»
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.50 московская не-
деля
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПОДСАД-
НОЙ»
0.25 Х/ф «ПАРАДИЗ»

6.00 дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.15 лотерея «русское 
лото плюс»
8.50 Хорошо там, где мы 
есть!
9.25 едим дома!
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники 
11.50 дачный ответ
13.20 Чемпионат россии 
по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«локомотив» - «динамо»
15.30, 16.20 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
0.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

6.30, 7.00, 7.30 джейми: 
обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30, 22.45 звёздная 
жизнь 
9.40 Главные люди 
10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
12.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 23.45, 0.00 Одна 
за всех 
19.00 Х/ф «НАЗАД В 
СССР»

0.30 Х/ф «ВОРОБЫ-
ШЕК»

6.00 мультфильмы
9.00 м/с «том и джерри» 
9.10 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 22.15 шоу «Ураль-
ских пельменей» 
14.00, 16.30 Х/ф «ТЁМ-
НЫЙ МИР»
16.00 6 кадров 
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ»
20.45 Х/ф «ВИЙ»
23.15 Большой вопрос 
0.15 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ»

телепрограмма

5.00 дорогая передача 
5.50 легенды ретро FM 
10.00 т/с «NEXT-3»

0.40 легенды ретро FM. 
лучшее

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»
8.00 играй, гармонь 
любимая!
8.45 мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак
10.55 Григорий распутин. 
Жертвоприношение
12.15 идеальный ремонт 
13.10 В наше время 
14.30, 15.20 Голос
16.55 кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 ледниковый период 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
23.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА!» 

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
6.35 Сельское утро
7.05 диалог 
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
москва
8.20 Военная программа 
8.50 Планета собак
9.25 Субботник 
10.05 д/ф «мастера» 
11.20 Вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 кривое 
зеркало
15.00 Субботний вечер 
17.00 Хит
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
ЩИНА»
0.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»

ТВЦ

6.10 аБВГдейка
6.40 мультпарад 
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»
8.40 Православная энци-
клопедия
9.05 Смех с доставкой на 
дом
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.50 д/ф «мужики!»
12.20 Х/ф «КАПИТАН»
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» 
16.45 т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 
23.20 Право голоса
0.20 Украина. Выбор 
сделан?

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 золотой ключ
8.45 медицинские тайны 
9.25 Готовим с алексеем 
зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 кулинарный поеди-
нок
12.00 квартирный вопрос
13.25 я худею
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-
репортер
17.00 контрольный звонок
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 новые русские 
сенсации 
21.00 ты не поверишь! 
22.00 Хочу к меладзе
23.55 мужское достоинство 

6.30, 7.00, 7.30 джейми: 

обед за 30 минут

8.00 Полезное утро

8.30, 18.55, 23.35, 0.00 

Одна за всех

9.15 Спросите повара 

10.15 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ»

14.15, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» 

22.35 звёздная жизнь

0.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО»

6.00, 7.10, 7.30, 8.05, 8.30 
мультфильмы
9.00 м/с «том и джерри» 
9.15 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
15.30, 16.00, 16.30 т/с 
«КУХНЯ» 
17.30, 19.25 Х/ф «ТЁМ-
НЫЙ МИР» 
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ»

23.40 шоу «Уральских 
пельменей»
0.55 м/ф «Отважная 
лифи» 

5.00 Х/ф «13»

6.00 т/с «КЛЕТКА»

10.00 т/с «NEXT»

14.00 т/с «NEXT-2» 

0.40 легенды ретро FM 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

фирма 
спорт. 

инвентаря

девушка 
- член 

ВлкСм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ



Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

23 октября 2014 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: такса - комплект - Отара - корнеплод - 
расправа - ерика - моногатари - каракурт - драма - абажур - 
росси - Стог - лимб - Скит - Оказия - акула - Одессит - таран 
- Пита - Спика - мор - антонов - диско - атака - азу.
По вертикали: комсомолка - корунд - Секста - Орикс - Пот 
- аренга - истина - амати - кок - калита - трава - модерато 
- рибок - лари - ага - каракули - ария - Эсер - арбат - Ода - 
турако - каприз - Уссури - Су - реверс - латук - тирана - Ом.

«Уникум» приглашает 
детей и взрослых





Посмеёмся! 

БУдь В кУрСе!

Семейный клуб «Уникум» в Ногинске подготовил 
ряд мастер-классов для тех, кто любит собственно-
ручно создавать оригинальные поделки. 

24 (улица мирная) и 25 октября (улица 200 лет горо-
да) пройдет мастер класс по изготовлению подсвечника 
в испанском стиле. По мнению организаторов этого за-
нятия, его участники испытают полное ощущение пребы-
вания на родине корриды.

В дни осенних каникул, а именно 5 ноября состо-
ится «арктическое шоу или путешествие на край зем-
ли». его участники увидят масштабные инсталляции 
с  юртами, буранами,  катанием на белом медведе и 
хоккеем на льду.

По всем вопросам участия в мастер-классах можно зво-
нить по телефонам  8 (916) 089-63-80, 8(968) 597-21-26.

В семейном клубе «Уникум» работают высококвали-
фицированные специалисты, которые проводят различ-
ные занятия для детей и взрослых, развивающие игры, 
готовят к школе и др. 

Каждый день свежие новости 
на сайте vostexpress.ru

- как правильно - тво-
рог или творог?

- Ударение на «о».
- Спасибо, выручил!

- Сколько ты уже рабо-
таешь в этой фирме?

- С того момента, когда 
меня пригрозили уволить.

Пишу смс подруге:

- еду к тебе в гости! 
Чайку приготовишь?

- Где я тебе её возь-
му? давай курицу приго-
товлю?

- Сережа, давай зай-
дем в магазин, у меня со-
всем туши нет!

- таня, вот с тушей у 
тебя вроде все в поряд-
ке!..




